
ПРОЕКТ «ГОРНЫЙ ПАТРУЛЬ»  

 

АНТИБРАКОНЬЕРСКИЕ РЕЙДЫ 

 

ОТЧЕТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

 

В 2021 году национальный парк «Сайлюгемский» получил в подарок от сторонников WWF 

России автомобиль УАЗ для рейдов и экспедиций в местах обитания снежного барса и ал-

тайского горного барана. 

 

Символично, что транспортные средства типа УАЗ-452 переданы национальному парку 

накануне Дня снежного барса в Республике Алтай, который в регионе отмечают 26 мая. 

Праздник впервые был отмечен в регионе в 2010 году, в этом же году по инициативе WWF 

России и партнеров в республике был создан Сайлюгемский национальный парк - первый 

национальный парк в Горном Алтае, главная задача которого – охрана и изучение ирбиса.     

 

Автомобиль УАЗ – самая подходящая и просто необходимая машина для российских запо-

ведников и национальных парков. Запчасти к УАЗам легко приобрести, машина проходима, 

ремонт ее инспекторы могут проводить (и проводят) сами в полевых условиях в случае по-

ломки. Новые автомобили УАЗ позволят инспекторам Сайлю-

гемского нацпарка чаще выезжать в рейды и регулярно патру-

лировать большую территорию, что сделает местообитания 

снежного барса более безопасными.  

 

«В Сайлюгемском национальном парке всегда есть потреб-

ность именно в такой технике. Автомобиль – это огромный 

повод для радости, – отмечает Денис Маликов, директор Сай-

люгемского национального парка. – К сожалению, в наших 

условиях работы даже УАЗ очень быстро выходит из строя и 

приходит в негодность, поэтому очень рады обновлению авто-

парка незаменимой отечественной техникой и помощи в сохранении снежного барса на Ал-

тае».  

 

Инспекторы отдела охраны провели антибраконьерские рейды по местам обитания редких 

видов, как группой сотрудников только Сайлюгемского нацпарка, так и вместе с другими 

природоохранными и силовыми ведомствами в рамках межведомственного взаимодействия: 

сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай в селе Кош-Агач 

и сотрудниками полиции Кош-Агачского РОВД. Минимум в 9 рейдах была использована 

новая техника, как на территории парка, так и на прилегающих территориях. Контрольно-

надзорными мероприятиями охвачено более 300 тыс. га.  

 



   
Инспекторы обнаружили браконьерские проволочные петли, установленные на диких 

животных, во время кластера «Аргут» Сайлюгемского нацпарка. 

 

Во время рейда на территории кластера «Аргут» были обнаружены пять граждан России, ко-

торые незаконно охотились на сибирского горного козла. На месте преступления инспекторы 

изъяли мясо и череп сибирского горного козла, огнестрельное оружие, боеприпасы и другие 

орудия охоты. Трое граждан оказались жителями республики Алтай, двое – жителями Моск-

вы. По данному факту полицией Кош-Агачского района возбуждено уголовное дело по ст. 

258 ч 2 УК РФ.  

 

    
Сотрудники Национального парка «Сайлюгемский» в урочище Бартулдак на террито-

рии нацпарка 15 августа обнаружили тушу мертвого козерога, застреленного из нарез-

ного ружья. 

 

Во время рейдов с сотрудниками Пограничного управление ФСБ России по Республике Ал-

тай в с. Кош-Агач на прилегающей к парку территории были досмотрены несколько автомо-

билей. В одном из автомобилей УАЗ находились четверо граждан России. Два гражданина – 

жители Республики Алтай, двое – жители Крымской республики. В ходе осмотра инспекто-

ры обнаружили мясо, череп и шкура сибирского горного козла, а также охотничье огне-

стрельное оружие. Разрешительные документы на право охоты были с нарушениями (не бы-

ло отметки о добычи охотничьего ресурса) и разрешение на добычу охотничьего ресурса вы-

дано с нарушением. Информация по этому случаю передана в Комитет охраны животного 

мира Республики Алтай.  

 



 

На территории кластера «Аргут» были установлены 3 фотоловушки, и у 7 уже стоящих за-

менены элементы питания. Фотоловушки стоят на тропах и реках, где наиболее вероятны 

появления браконьеров в зимний период. Именно в зимние месяцы актуальна незаконная пе-

тельная охота на кабаргу и волка.  Проверено несколько скотоводческих стоянок как на тер-

ритории парка, так и на ближайших к нему участках. Проведена разъяснительная работа с 

местным населением, живущим на стоянках, о соблюдении правил нахождения на террито-

рии парка. От местных животноводов, проживающих на территории парка и прилегающих 

участках, получена информация о встречах с дикими животными (отмечается положительная 

динамика численности аргали), также имеются ли случаи нахождения незнакомых им людей 

и транспортных средств на территории парка. 

 

   
 

 
Фотоловушки установлены сотрудниками национального парка «Сайлюгемский». Ка-

меры засняли манула, ирбиса и бурого медведя. 

 

Проведены занятия с инспекторским составом по правилам пользования мобильным прило-

жением. Приложение было использовано в ходе рейдовых мероприятий.  

 

В настоящее время актуальной угрозой для существования снежного барса и аргали на тер-

ритории Кош-Агачского района Республики Алтай остается браконьерство. Его можно раз-

делить на два основных вида:  

1) Незаконный петельный лов кабарги и волка,  



2) Трофейная охота, которая, как правило, осуществляется для состоятельных гостей 

региона при сопровождении местных жителей и проводится с нарушением приро-

доохранного законодательства.  

 

Для популяции снежного барса особую опасность представляет незаконный петельный 

промысел кабарги и волка, а также сокращение численности сибирского горного козла, ко-

торый является основным объектом для охоты снежного барса. Эта проблема может быть 

решена только регулярными рейдами с наименьшим временным интервалом между ними, 

особенно в ключевые периоды времени (с августа по март). При этом, делая акценты на уча-

сток «Аргут» в сентябре, октябре, на участки «Сайлюгем», «Уландрык» в ноябре, когда за-

канчивается охота на козерога. 

 

В рамках заключенного Соглашения о создании межведомственного взаимодействия с Ко-

митетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики 

Алтай, Пограничным управлением ФСБ России по Республике Алтай в с. Кош-Агач продол-

жено эффективное сотрудничество в целях повышения результативности природоохранной 

деятельности в Республике Алтай. При взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ 

России по Республике Алтай в с.Кош-Агач виден результат о значительном повышении ка-

чества совместных рейдовых мероприятий. Сотрудники погранслужбы более грамотно стали 

разбираться в природоохранном законодательстве.  

 

По результатам с 01.01.2021 г. по 01.11 2021 г.: возбуждено уголовное дело по ст. 258 ч. 2. 

(незаконная охота), выявлено 19 нарушений режима охраны территории национального пар-

ка, из них 7 с помощью фотоловушек. Вынесено 19 постановлений о привлечении к админи-

стративной ответственности.  

 

В 2021 году отмечается уменьшение случаев проведения охоты в непосредственной близости 

от границ парка, где охота разрешена, хотя количество диких животных на этих территориях 

увеличивается. Результат достигнут благодаря увеличению совместных рейдов именно с со-

трудниками Пограничного управления по Республике Алтай.  

 

Для сравнения, в 2019 году выявлено 3 административных нарушения, в 2020 году выявлено 

6 административных нарушений. Просматривается положительная динамика в количестве и 

качестве проведения рейдовых мероприятий, которое достигается при финансовой и техни-

ческой поддержке сторонников WWF России.     

   


